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Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

 

Департамент культуры города Москвы  

ГБУДО г. Москвы « Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 
ГБОУ г. Москвы «Школа №609»  

 
 

Цели и задачи фестиваля 

    -  популяризация ансамблевого музицирования как эффективной формы 

        музыкального воспитания детей; 

- поддержка детского и юношеского творчества;  
- выявление и поощрение наиболее талантливых детей; 

- совершенствование методов преподавания; 

- развитие творческих контактов между учебными заведениями 

Зеленоградского АО г. Москвы; 

    - знакомство с яркими педагогическими работами в области 

       ансамблевого музицирования 
 

Условия проведения фестиваля-конкурса 

I. В фестивале могут принимать участие ансамбли учащихся ДМШ, ДШИ  

Зеленоградского АО г. Москвы как однородных, так и смешанных 
составов. Допускается участие преподавателей, но не более 20 % от 
общего числа участников 

 

II. Фестиваль проводится по 2 группам: 
Младшая группа - учащиеся 1-4 классов;  

Старшая группа - учащиеся 5-9 классов 
В смешанных составах определяется группа по большинству учащихся, т.е. 
если больше учащихся 1-4 классов – то в младшую группу, 
если больше учащихся 5-9 классов – то в старшую группу. 

 

III. Фестиваль проходит в номинациях: 
1. Инструментальное исполнительство  
2. Вокал 

 

IV. Вступительный взнос  

Ансамбль от 2 до 5 человек – 500 рублей с каждого участника. 

Ансамбль от 6 человек  – 300 рублей с каждого участника. 

Допускается оплата одной квитанцией за ансамбль. 

  

В случае неявки на фестиваль вступительный взнос не возвращается!  

При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждую 

номинацию! Льготы не предусмотрены. 

Допускается замена участника с обязательным уведомлением 

организаторов и ведущего фестиваля заранее! 

Приветствуются наличие у коллектива своего названия! 



 

Программные требования  
Прослушивание участников состоится в один тур, исполняется 
 1 музыкальное произведение любой тематики 
 

Критерии оценки  

-   Соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным и 

индивидуальным способностям исполнителя. 

-    Уровень исполнительского мастерства, чувства ансамблевого  партнерства 

-    Культура исполнения, эстетика внешнего вида.  

-    Полнота и выразительность раскрытия темы произведения.  

-    Музыкальность. 

На основании решения  жюри  объявляются  Лауреаты  фестиваля  (1-й,  

2-й и 3-й степени) 

  
Порядок проведения фестиваля 

Прослушивание участников фестиваля состоится 17 февраля 2020 года 
в Актовом зале  ГБОУ г. Москвы «Школа №609» 
по адресу: город Москва, Зеленоград, к. 314. 

Срок подачи заявок – ДО 10 февраля 2020 года включительно 
    Порядок выступления  будет опубликован на сайте 

    ДМШ им. М.П.Мусоргского до 15 февраля 2020 г. 

 

Жюри фестиваля 

В состав жюри войдут: профессора и преподаватели ведущих ВУЗов 
города Москвы   

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
 

Заявка на участие в фестивале 

     Заявку на участие (без печати и подписи) и квитанции об оплате   
    вступительного взноса присылайте на электронную почту 

    ansambl-2020@yandex.ru 
        Допускается оплата одной квитанцией за весь коллектив!  

Отправляя полный пакет документов на участие в фестивале, участник 
принимает все условия настоящего Положения и дает согласие на обработку 
персональных данных  

Контакты  

Художественный руководитель фестиваля: 
Директор Соловьева Марина Владимировна 
Оргкомитет: 
Сапрыкина Наталья Викторовна 8-916-228-29-35   

Жерновая Елена Александровна 8-926-697-47-22  

Горбачук Элина Леонидовна 8-903-238-67-26 
                                                         


